
 

 

Второе информационное письмо 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем студентов, аспирантов, молодых ученых в возрасте до 35 

лет,  школьников и учителей образовательных учреждений, 

специализирующихся в области наук о жизни, принять участие в работе X 

Всероссийского с международным участием Конгресса молодых ученых-

биологов «Симбиоз-Россия 2017», который состоится: 

25 октября - 28 октября 2017 г. в Казанском федеральном университете. 

Просим вас пройти регистрацию на сайте конференции  до 25 июня 2017 

года 

Загрузка файлов доклада будет доступна после заполнения поля 

"Название доклада".  Обязательно укажите название секции: 

  Научные секции  

• Биомедицина  

• Биотехнология  

• Биофизика  

• Биохимия  

• Генетика, биоинженерия, биоинформатика  

• Молекулярная и клеточная биология  

• Микробиология и вирусология  

• Морфология клеточных и тканевых структур  

• Общая биология  

• Физиология человека и животных  

 

 

 

http://bit.do/Simbios2017


 Координатор научной программы: Балтина Татьяна Валерьевна, 

Simbios2017@gmail.com (Подробная информация об оргкомитете в 

приложении 1).  

Программным комитетом утверждены формы участия в работе 

Конгресса:  

 Устная (20 минут на доклад (для молодых ученых и аспирантов и 10 

минут для студентов, бакалавров, магистров и школьников)  

 Презентация стендового доклада (постер формата A0, вертикальный, 

двухминутный доклад)  

 Слушатель (без доклада, без публикации тезисов)  

 Заочное участие (с публикацией тезисов в сборнике)  

 

Форма участия определяется Программным комитетом по результатам 

отбора присланных тезисов.  

Срок подачи тезисов – до 15 июля 2017 г. включительно. 

В каждой секции Программным комитетом будут выбраны лучшие 

устные и лучшие стендовые доклады. Авторы лучших докладов будут 

награждены дипломами Конгресса. 

(подробная информация об оформлении тезисов приведена в 

приложении 2)  

Оргвзнос конгресса: 

Размер оргвзноса устанавливается дифференцированно для различных 

категорий участников: 

Регистрационный взнос для участников конгресса, выступающих с 

докладом составляет 1000 рублей,  включающие: 

 предоставление информационных материалов конгресса, все 

мероприятия, связанные с пребыванием участника на конгрессе, оговоренных 

программой конференции; 

 публикацию тезисов  выступления в сборнике тезисов конгресса 

(при соблюдении  участником временных сроков подачи материалов в печать). 

Для студентов, аспирантов и участников, с заочным представлением 

материалов  500 рублей, включающие:  

 публикацию тезисов  доклада в сборнике тезисов конгресса (при 

соблюдении участником временных сроков подачи материалов в печать). 

Для слушателей конгресса - студентов, аспирантов и участников 500 

рублей, включающие:  
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 предоставление информационных материалов конгресса, все 

мероприятия, связанные с пребыванием участника на конгрессе, оговоренных 

программой конференции; 

Оргвзносы от физических лиц могут вноситься на счет КФУ в наличной 

форме (через кассу КФУ), либо перечислением в безналичной форме. 

Получение оргвзносов не через расчетный счет КФУ не допускается. 

Оплата оргвзносов и публикации тезисов осуществляется путем 

банковского перевода денег на счет: 

ФГАОУ ВО “Казанский (Приволжский) федеральный университет” (для 

финансовых документов) 

420008 г. Казань, ул. Кремлевская д. 18 

Банковские реквизиты: 

ИНН 1655018018     

КПП 165501001 

Р./сч. №  40503810362020000021  

к/с № 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО 

Сбербанк России г. Казани 

БИК 049205603 

ОКТМО 92701000 

ОГРН 1021602841391 

Назначение платежа: «НТМ-14166/17», Оргвзнос за X Всероссийский с 

международным участием Конгресса молодых ученых-биологов «Симбиоз-

Россия 2017»,  ФИО участника. 

Обязательно укажите  назначение платежа  

Отчетные документы для бухгалтерии высылаются оргкомитетом по 

индивидуальному запросу.  

Балтина Татьяна Валерьевна, Simbios2017@gmail.com. 

Подробная информация о программе, схемах проезда, культурных 

мероприятиях будет опубликована в третьем информационном письме. 

 

ЖДЕМ ВАС НА КОНГРЕССЕ «СИМБИОЗ-РОССИЯ 2017» В КАЗАНИ! 

 

Контактное лицо: Балтина Татьяна Валерьевна  

тел.: +7 927 4048108  

e-mail для связи с Оргкомитетом Конгресса: Simbios2017@gmail.com 
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Приложение 1. Организационный комитет Конгресса 

 

Председатель оргкомитета: 

 

И.Р. Гафуров, ректор Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Т.В.Балтина, доцент, с.н.с. кафедры физиологии человека и животных 

ИФМиБ КФУ. 

 

Члены оргкомитета: 

Нургалиев Данис Карлович, проректор по научной работе КФУ, 

профессор, д.н.; 

Киясов Андрей Павлович, д.м.н., проф., директор Института 

фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального 

университета, проф, д.н.; 

Файзуллин Рашат Искандарович, заместитель директора ИФМиБ по 

научной работе, доцент, к.н. 

Сабиров Рушан Мирзович, заместитель директора ИФМиБ КФУ по 

образовательной деятельности в области биологии, доцент, к.н. 

Гумерова Аниса Азатовна, заместитель директора ИФМиБ КФУ по 

образовательной деятельности в области медицины,  доцент, д.н. 

Гайфуллина Раушания Фаритовна, заместитель директора по лечебной 

работе и базам практик ИФМиБ КФУ,  доцент, к.н.  

Шулаев Николай Вячеславович, заместитель директора ИФМиБ КФУ по 

социальной и воспитательной работе, доцент, к.н. 

Каюмов Айрат Рашитович,  доцент кафедры генетики ИФМиБ КФУ, к.н. 

Никольский Евгений Евгеньевич – академик РАН, заслуженный деятель 

науки РФ и РТ, зам. председателя КазНЦ РАН по научной работе, заведующий 

кафедрой медицинской и биологической физики КГМУ, Заведующий 

лабораторией  OpenLab Нейрофармакологии ИФМиБ КФУ, д.н. 

Хазипов Рустем Нариманович, руководитель НИЛ «Нейробиология», 

профессор, д.н. 

Ризванов Альберт Анатольевич, г.н.с., отделения биологии и 

биотехнологии ИФМиБ КФУ, зав. отделом генных и клеточных технологий НОЦ 

Фармацевтики КФУ, профессор, д.н. 



Ситдикова Гузель Фаритовна, заведующая кафедрой физиологии 

человека и животных  ИФМиБ КФУ, профессор, д.н.; 

Зефиров Тимур Львович, заведующий кафедрой охраны здоровья 

человека  ИФМиБ КФУ, профессор, д.н.; 

Ильинская Ольга Николаевна, заведующая кафедрой микробиологии  

ИФМиБ КФУ, профессор, д.н.; 

Рахимов Ильгизар Ильясович, заведующий кафедрой биоэкологии, 

гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ, профессор, д.н.; 

Тимофеева Ольга Арнольдовна, заведующая кафедрой ботаники и 

физиологии растений ИФМиБ КФУ, профессор, д.н.; 

Киямова Рамзия Галлямовна, заведующая кафедрой биохимии и 

биотехнологии ИФМиБ КФУ, профессор, д.н.; 

Чернов Владислав Моисеевич, заведующий кафедрой генетики ИФМиБ 

КФУ, профессор, д.н.; 

 

Председатель программного комитета, ответственный секретарь 

конгресса:  

Балтина Т.В., доцент кафедры физиологии человека и животных ИФМиБ 

КФУ, с.н.с. OpenLab Двигательная нейрореабилитация, к.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Правила оформления тезисов 

 

Максимальное количество авторов одних тезисов – пять из трех 

организаций. Название организации просьба указывать в соответствии с 

уставными документами. Размер текста тезисов ограничен 2 страницами 

формата А4.  Срок подачи тезисов – до 15 июля 2017 г. включительно. 

Получение заявки и тезисов будет подтверждено по электронной почте. 

Общие правила: 

Общие свойства документа для Microsoft Word и совместимых 

редакторов:  

— страница А4,  книжная ориентация;  

— поля сверху, снизу, слева, справа 20 мм;  

— шрифт Times New Roman, 16 пт;  

— межстрочный интервал множитель – 1.2, отступа перед абзацем нет, 

отступ «красной строки» 1,25;  

— автоматические переносы отключены;  

— не допускается использование табуляции или пробелов для 

формирования отступа первой строки;  

— не допускается использование пробелов для выравнивания текста 

(пожалуйста, проверьте, чтобы все слова основного текста были отделены друг 

от друга не более чем одним пробелом);  

— объём: не более двух страниц. 

Схема компоновки тезисов:  

 В самой верхней строке с выравниванием по правой стороне 

пишется код УДК, максимально точно отражающий тематику вашей работы. 

Каталоги кодов УДК можно найти в интернете. Например, здесь 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/   

 Ставится пустая строка;  

 Название работы: ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру. Обращаем внимание, что в названии 

тезисов в информационной системе должны быть только те прописные буквы, 

которые предписываются правилами грамматики и орфографии русского 

языка;  

 после названия работы ставится пустая строка;  

 список авторов: выравнивание по центру, имя и отчество пишется 

инициалами перед фамилией, после инициалов ставятся точки, инициалы 

разделяются между собой и отделяются от фамилии одиночным неразрывным 
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пробелом (Ctrl+Shift+пробел). Соавторы работы разделяются запятой. Пример: 

А. В. Иванов, К. Е. Васильев;  

 название организации: выравнивание по центру, юридический 

статус организации (ФГБОУ ВО, НОУ ВПО, ФГУН и т.д.) не указывается. Если 

работа выполнена в нескольких организациях, каждая организация 

указывается в отдельной строке. В названиях российских организаций с 

заглавной буквы пишется только первое слово и имена собственные. Пример: 

Казанский федеральный университет;  

 рядом с названием организации через запятую указывается город в 

том случае, если территориальное расположение организации не указано в её 

названии (Примеры: «Сибирский федеральный университет, г. Красноярск», но 

«Казанский федеральный университет» без указания города);  

 после указания организаций ставится e-mail автора работы;  

 текст тезисов: выравнивание по ширине.  

  список литературы – не составляется 

  научный руководитель работы: после фразы «Научный 

руководитель –» или «Научные руководители –» указывается учёная степень, 

звание, инициалы и фамилия научного руководителя работы. Степень и звание 

указываются в сокращенной форме по прилагаемой таблице.  

Уважаемые авторы!  

Пожалуйста, перед отправкой проверяйте ваши тезисы на 

орфографические, пунктуационные ошибки, отсутствие опечаток и ошибок в 

форматировании. Тезисы печатаются в авторской редакции и не проходят 

дополнительной корректуры. При наличии грубых ошибок в форматировании 

Технический комитет и Научный комитет конференции не несут 

ответственности за качество печатного издания и оставляют за собой право 

отклонить работу. 

Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с ответственным секретарем 

конференции Балтиной Татьяной Валерьевной по электронной почте 

Simbios2017@gmail.com. В поле «Тема» электронного сообщения необходимо 

указать: «Тезисы». Письма без такой пометки открываться не будут и во 

избежание заражения ПК вирусами будут уничтожены. 
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УДК 347.736.5 

 

ОБРАЗЕЦ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ  

 

И.P. Сидоров 
1
, О.А. Иванов 

2
 

1
 Казанский федеральный университет  

2 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

avtor@domen.ru 

 

Тезисы докладов на русском языке или английском языке 

должны быть представлены в Оргкомитет Конференции до 15 июля  

2017 г.  

Название: В конце точек  нет. В заголовках нет абзацного 

отступа, нет переносов. Предлоги, союзы располагаются на второй 

строке  заголовка. Автор(ы): Если авторский коллектив представляет 

несколько организаций, используйте надстрочный индекс (1, 2 и т.д.).  

Фамилия докладчика должна быть подчеркнута. Организация: Если 

авторы представляют несколько организаций, то каждая организация 

записывается на отдельной строке. Последней строкой должен стоять 

адрес электронной почты, по которому можно связаться с авторами 

тезисов. 

Текст:  Текст должен быть отформатирован по ширине, без 

пропуска строк между параграфами, без разбивки на колонки, без 

автоматической расстановки переносов. Не ставить лишних пробелов 

между словами. Перед знаками  <, >, =, +, -, %, №, единицами 

измерения, инициалами и после них ставится пробел. В числовом 

промежутке перед тире и после него пробелы не ставятся: 

Пример: 23–30, XIX–XX, 1890–1896. Рекомендуется отделить 

основной текст тезисов от электронного адреса одной строкой. 

Ссылки: Не используйте ссылки на литературу. 

Научный руководитель – А.А. Вершинин, д-р физ.-мат. наук, 

акад. РАН. 
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Пожалуйста, придерживайтесь вышеописанных 

рекомендаций при подготовке тезисов докладов. Тезисы, 

подготовленные не по правилам, могут быть не 

зарегистрированы. Объем тезисов не более 2 страниц. 

Правила оформления заверенной копии  

Для получения заверенной копии вам следует:  

— распечатать текст своих тезисов;  

— отдать распечатанный текст на подпись своему научному 

руководителю (подпись ставится в конце тезисов после фразы «Научный 

руководитель – …»);  

— отсканировать или сфотографировать заверенные тезисы;  

— проверить, что итоговый размер файла составляет менее 500 кб;  

— при необходимости воспользоваться графическими редакторами для 

уменьшения размера файла;  

— прикрепить фото или скан тезисов к своей заявке в информационной 

системе;  

— официально заверять подпись и ставить печать организации на 

заверенной копии не нужно.  

Уважаемые руководители работ!  

Ваша подпись на тезисах означает, что вы даёте разрешение на 

публикацию тезисов и берёте на себя ответственность за то, что содержание 

тезисов не нарушает авторских прав третьих лиц и не подпадает под 

действующие законодательные ограничения на распространение информации.  

Перед отправкой заверенной копии удостоверьтесь, пожалуйста, что вы 

распечатали и отдали на подпись научному руководителю те же тезисы, 

которые загрузили в текстовом виде! 

 

Официальные сокращения учёных званий и степеней (по материалам 

Минобрнауки РФ) 

Учёное звание  Сокращение  

Без учёного звания  не пишется ничего  

Доцент  Доцент  

Профессор  Проф.  

Член-корреспондент РАН  Чл.-корр. РАН  

Член-корреспондент РАО  Чл.-корр. РАО  

Академик РАН  Акад. РАН  



Академик РАО  Акад. РАО  

Учёная степень  Сокращение  

без ученой степени  не пишется ничего  

доктор …  д-р…  

кандидат …  канд…  

… архитектурных наук  … архитектуры  

… биологических наук  … биол. наук  

… ветеринарных наук  … ветеринар. наук  

… военных наук  … воен. наук  

… географических наук  … геогр. наук  

… геолого-минералогических 

наук  

… геол.-минерал. 

наук  

… искусствоведения  … искусствоведения  

… исторических наук  … истор. наук  

… культурологии  … культурологии  

… медицинских наук  … мед. наук  

… педагогических наук  … пед. наук  

… политологических наук  … полит. наук  

… психологических наук  … психол. наук  

… сельскохозяйственных наук  … с.-х. наук  

… социологических наук  … социол. наук  

… технических наук  … техн. наук  

… фармацевтических наук  … фармацевт. наук  

… физико-математических 

наук  

… физ.-мат. наук  

… филологических наук  … филол. наук  

… философских наук  … филос. наук  

… химических наук  … хим. наук  

… экономических наук  … экон. наук  

… юридических наук  … юрид. наук  

  

Например:  

доктор физико-математических наук, академик РАН: д-р физ.-мат. наук, 

акад. РАН  

доктор исторических наук, член-корреспондент РАО: д-р истор. наук, чл.-

корр. РАО  



доктор культурологии, профессор: д-р культурологии, проф.  

кандидат химических наук, доцент: канд. хим. наук, доцент  

Обращаем внимание участников конференции, что степени и звания, 

присуждаемые общественными академиями (РАЕН, РАЕ, МАН ВШ, МАИ и пр.) 

не являются государственными научными званиями и не указываются в тезисах 

подаваемой работы. В число государственных академий наук входят: РАН, РАО, 

РАХ. 


